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Наш девиз — надёжность и качество
Торжественное мероприятие в Кремле, посвящённое
празднованию 65-летия АО «Мослифт»

Дорогие ветераны войны и труженики тыла!
Уважаемые коллеги!

Вечером 23 мая в Государственном Кремлёвском дворце прошло торжественное мероприятие,
посвящённое празднованию 65-летия АО «Мослифт», в котором приняли участие ветераны и кадровые работники предприятия, причём многие пришли с семьями. В фойе была организована выставка об истории и достижениях Мослифта, а также
фотографирование всех желающих на моментальное фото. На празднование юбилея были приглашены многочисленные ветераны, которые не один
десяток лет проработали на предприятии и внесли
свой огромный вклад в становление и развитие Мослифта.
Перед началом официальной части был показан
короткий фильм об истории и достижениях Мослифта. Затем ведущие предоставили слово Мэру
Москвы С.С. Собянину.

Сердечно поздравляю вас с Днём Великой Победы! Сколько бы
времени ни прошло после окончания Великой Отечественной войны, 9 мая навсегда останется днём общей гордости и памяти нашего
народа.
Этот праздник всегда будет жить в наших сердцах, в памяти тех,
чьи деды и прадеды отстояли свободу и независимость России! За плечами наших ветеранов не только победа в войне, но и восстановление
разрушенной страны до уровня мировой сверхдержавы.
И чем дальше, тем острее мы понимаем и ценим их ратные и трудовые подвиги. Все мы многим обязаны тем героическим поколениям,
гордимся ими, помним их подвиги и стараемся быть достойными своей доблестной истории.
Желаю всем здоровья, благополучия и мирного неба над головой!
Искренне Ваш,
Генеральный директор
Затем С.С. Собянин вручил коллективу
АО «Мослифт» в лице генерального директора
В.Н. Авакяна «Благодарность Мэра «За вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Москве и в связи с 65-летием со дня основания
организации», после чего состоялось награждение
лучших работников.

В.Н. Авакян
зяйства города Москвы и в связи с празднованием 65-летия акционерного общества «Мослифт»,
в том числе:
Аляутдинов Р.В. – производитель работ СУ-7
Богута А.В. – контролёр технического состояния автотранспортных средств ЛАС
Коваленко Н.Н. – электромеханик
по лифтам СУ-18
Кулагин А.А. – производитель работ СУ-5

«Вы очень важные люди, – сказал Сергей Семёнович. – Без вас миллионы людей просто не могут
обходиться каждый день. Если сложить всех, кто
каждый день пользуется метро, автобусами, трамваями, троллейбусами, это будет меньше, чем количество людей, пользующихся лифтами, которые вы
обслуживаете. И от того, как вы это делаете, напрямую зависит жизнь подавляющего большинства
москвичей, которые сегодня говорят вам «спасибо».
За последние годы вы сделали революцию – вы заменили все морально устаревшие лифты. Такого не
было никогда за историю Москвы. Вы молодцы!».

Почётный знак «Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства Москвы» Мэр
Москвы С.С. Собянин вручил:
ПОЛЫНЦОВУ Михаилу Владимировичу, электромеханику по лифтам СУ-8;
ЛАРИНУ Михаилу Николаевичу, слесарю механосборочных работ ЛифтАвтоСервиса;
КОТЕЛЬНИКОВУ Анатолию Николаевичу,
электромеханику по лифтам СУ-7;
РУССКОВОЙ Наталье Александровне, распределителю работ СУ-15;
КОТОВУ Алексею Николаевичу, электромеханику по лифтам СУ-18;
НИКИФОРОВУ Николаю Васильевичу, монтажнику электрических подъемников (лифтов) РСУ-1;
ВОЛКОВОЙ Вере Михайловне, электромеханику по лифтам СУ-8;
СИЛКИНОЙ Валентине Леонидовне, распределителю СУ-15.

За многолетний добросовестный труд и в связи
с 65-летием предприятия Благодарственное письмо Мэр Москвы С.С. Собянин вручил трудовым
династиям Гаврюшиных (СУ-16), Камыниных-Хромовых (СУ-15) и Толстовых (СУ-14).
После торжественной части состоялся большой праздничный концерт.
Наши лучшие работники приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства города
Москвы от 4.05.2018 № 110-к награждены Почётной грамотой «За достижения в производственной
деятельности, совершенствование лифтового хо-

Нестратов К.Е. – директор департамента
контрактов, конкурсного производства
и электронных торгов АУП
Панова Л.А. – ведущий бухгалтер СУ-8
Саразов А.В. – электромонтёр ДО и ТА СУ-16
Сенькин В.М. - электромонтёр ДО и ТА СУ-7
Смирнов А.В. – электромеханик по лифтам СУ-14
Таратухин И.А. – ведущий инженер ПТО РСУ-1
Шарипова Л.И. – инженер ПТО СУ-16

Москвы филиала АО «Мослифт» ЛифтАвтоСервиса
Как Посещение
ускоритьМэром
замену
устаревших лифтов

наш новый лифт «Стриж», а также пообщался с сотрудниками и поздравил их с 65-летним
юбилеем Мослифта.
Сотрудники ЛифтАвтоСервиса подарили
22 июня состоялось очередное заседание Комиссии
по вопросам
лифтового
хозяйства
ОбщеМэру
Москвы С.С.
Собянину
сувенирпри
– модель
ственном совете Министерства строительства и ЖКХ
России под руководством главы Комиссии
лифта.
Чернышова С.А.
«В Москве без лифтового хозяйства как
без рук – ещё можно на девятый этаж подняться, а выше – уже совсем тяжело. И от
того, как вы работаете, во многом зависит
23 мая Мэр Москвы С.С. Собянин посетил
филиал ЛифтАвтоСервис. Его сопровождали
заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы П.П. Бирюков, префект ЮВАО Цыбин А.В.,
глава управы района Марьино В.Г. Чернышов.
О работе Мослифта, в том числе о ЛифтАвтоСервисе, и перспективах его развития рассказал гостям генеральный директор В.Н. Авакян.
В ходе посещения предприятия Мэр прошёл по производственным участкам, осмотрел

ОАО «Мослифт» представляли генеральный
директор Авакян В.Н. и заместитель генерального директора Рожков А.А. Основным
вопросом повестки дня было обсуждение ведомственного проекта Минстроя России «Создание системы ускоренной замены лифтового оборудования в многоквартирных домах в
рамках реализации региональных программ
капитального ремонта в 2017-2019 годах».
В настоящее время в России из 440 000
лифтов 130 000 лифтов, или 27,6 %, выработали ресурс и нуждаются в замене. Программа ускоренной замены предусматривает к
2020 году снизить это количество до 17,4%,
для чего необходимо предусмотреть в планах
капитального ремонта увеличение объёмов
работ по замене лифтов до 70 000 лифтов в
течение трёх лет.
В Москве эта задача будет практически решена уже к концу текущего года, то есть все
устаревшие лифты будут заменены. Однако
в большинстве регионов финансов для этих
целей не хватает. Поэтому предлагается за-

Завершила работу VIII выставка «Охрана труда
в Москве-2017», организованная Департаментом
труда и социальной защиты населения города
Москвы и ГБУ «Московский городской центр
условий и охраны труда», которая проходила в
«Экспоцентре» 14-16 июня 2017 г.

В работе выставки участвовали более 80 организаций. Целью выставки было привлечь внимание работодателей и работников, общественных и
политических организаций к созданию здоровых и
безопасных условий труда на рабочих местах.
На стендах были представлены разработки московских научных и промышленных организаций
комфорт
проживанияохраны
в нашем
в области обеспечения
труда, разработки
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и коллективной
городе,
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Я хотелоткрытия
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в Правительстве
рить,
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мы замеМосквы по вопросам социального развития Печатнили почти треть лифтового хоников Л.М., председатель Московской федерации
зяйства
Москвы,
это М.И.,
колоссальные
профсоюзов
Антонцев
руководители органов
цифры,
около
30
тысяч»,
– сказали региональгосударственной власти федерального

Мэр Москвы С.С. Собянин во время посещения ЛифтАвтоСервиса.
Мэр напомнил, что в столице
отказались от продления сроков

службы, ремонтов. «Меняем на новое оборудование, современное, отвечающее всем необходимым требованиям. Я смотрел анализ работы
лифтов Москвы, Мослифт уменьшил раз в 20
сроки ремонта после выхода лифта из строя.
То, что произошла такая огромная динамика,
это здорово, это прямо влияет на качество
жизни. Спасибо, будем вам помогать, работайте на благо», – добавил он.

формационное наполнение экспозиции Мослифта.
В качестве обмена лучшими практиками заместитель генерального директора Анна Борисовна Бедерова передала им «Памятку по оказанию первой
помощи», разработанную кандидатом медицинских
наук, генеральным директором ОАО «Мослифт»

Выставка «Охрана труда
в Москве – 2017»

Из истории Мослифта

пустить систему кредитования подрядных

В то время работу лифтов контролировали лифтёры, однако их труд был непроизводительным, а в Москве не хватало рабочих рук. Специалисты треста разработали
трёхсигнальную диспетчерскую систему,
которая контролировала группы из 30-40
лифтов. За пять лет, с 1955 по 1959 гг.,
к этим диспетчерским системам были подключены все лифты в жилых домах, что
высвободило около 12 тысяч лифтёров.
В 1969 году в пригороде Люблино –
сейчас район Марьино – на площади
2,9 гектаров была построена автобаза
«Лифтремонта» с производственно-админая система ППР претерпела изменения, её нистративным корпусом, автомастерскими
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тёплой стоянкой на 100 автомашин.
председатель Московской федерации профсоюзов Антонцев М.И., заместитель генерального директора ОАО «Мослифт»
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лифтёрами, текущий ремонт силами электромехаников по лифтам и ежегодный капитальный ремонт по определённой цикличности. Переход на проведение профилактических регламентных работ на лифтах
позволил в несколько раз сократить сбои
в их работе. И хотя с годами первоначаль-

Будущее пополнение Мослифта

АО «Мослифт» ведёт свою историю
с января 1953 года, когда «Контора по ремонту лифтов» треста «Мосгоржилэлектро» решением Исполкома Моссовета
от 29 ноября 1952 года № 83/4 была с 1 января 1953 года преобразована в трест
«Лифтремонт». Трест возглавил Иван Егорович Егоров, который руководил организацией до апреля 1986 года. В начальный
период в тресте «Лифтремонт» трудились
230 человек, а на обслуживании было 800
лифтов.
Узнав о появлении треста «Лифтремонт»,
организации города начаСтудентыжилищные
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1
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молодые
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запасных
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и
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Первая производственная практика – это первые
50-х ви столице
началось
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делать они
их будут под
руководством
опытных
специалистов в дома
крупной,
первое жилищное
строительство,
строиспективной,
динамично развивающейся
лись многоэтажные,
и все лифты компании.
принимал
Практика в ОАО «Мослифт» – отличный шанс для
на
обслуживание
трест
«Лифтремонт».
закрепления теоретической подготовки, приобретеБлагодаряпрактического
организаторскому
таланния бесценного
опыта, развития
профессиональных
качеств
и способностей,
а также
ту И.Е. Егорова
и слаженной
работе
его
возможность попробовать свои силы и узнать больше о своей будущей профессии, а также получить
целостное представление о работе компании.
И еще – получить достойное материальное вознаграждение, что немаловажно! Администрация
общества заключила договор с ГКУ «Центр занятости населения» об организации временного трудоустройства студентов, что дало им возможность на
период прохождения практики помимо заработной
платы получать ещё и материальную поддержку из
федерального бюджета.

Справа налево: Гурин И.П. — начальник отдела по
подготовке и развитию персонала, Рожков А.А. —
заместитель генерального директора, Ланцов И.Р. —
руководитель практики

Сотрудники ОАО «Мослифт» на выставке

Выставку посетили дети наших сотрудников

изводственная безопасность – это система предотвращения несчастных случаев на производстве,
обеспечивающая в первую очередь защиту сотрудников предприятия. Помимо этого, производственная безопасность предприятий положительно
сказывается как на окружающей среде, так и на
имуществе предприятия.
Руководство и организаторы выставки высоко
оценили уровень представленных материалов и ин-

работы, причём, как они признались, многое для них
было в новинку.
По итогам выставки прошло награждение участников. Наш выставочный стенд был признан лучшим среди стендов выставки, и ОАО «Мослифт»
наградили грамотой «За лучшее оформление экспозиции на VIII городской выставке «Охрана труда
в Москве-2017», а также вручили памятный диплом
участника выставки.

а также закрытие дверей чердаков, подвалов, машинных помещений лифтов. Одновременно решался вопрос вывода мастерских электромехаников из подвальных
и полуподвальных помещений в специально оборудованные помещения при ОДС.

Внедрение в жилищное хозяйство ОДС
было поручено МГПО «Мослифт». На Механическом заводе за короткий срок был налажен серийный выпуск пультов ОДС и щитков
связи, обучены монтажники связи, организовано проектно-сметное бюро, которое гото-
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Как ускорить замену
устаревших лифтов

ПТУ №№ 85, 161 и 162 и одно вечернее
ВСПТУ № 140. В 1973 году по просьбе Мослифта в МИСИ им. Куйбышева была начата подготовка инженеров-лифтовиков. Через пять лет первая группа специалистов
пришла на работу в Мослифт.
К своему 25-летию, которое торжественно отмечалось в 1978 году, МГПО «Мослифт» подошло с хорошими итогами. На техническом обслуживании было 57 тысяч лифтов, численность работников составляла более 13 тысяч человек. В 1981 году Мослифт
одним из первых предприятий системы ЖКХ
Москвы был награждён орденом «Знак Поформационное
наполнение экспозиции
Мослифта.
чёта»,
была награждена
и большая
группа
В качестве обмена лучшими практиками заместиработников
Мослифта.
тель генерального директора Анна Борисовна БеВ таком
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генеральнымбесперебойной
директором ОАОи«Мослифт»
снаук,
обеспечением
безопасной работы всё увеличивающегося количества московских лифтов.
К началу 90-х годов Мослифт стал крупнейшей в Европе специализированной
организацией по техническому обслуживанию лифтов, количество которых достигало 90 тысяч.

Выставка «Охрана труда
в Москве – 2017»

директор Авакян В.Н. и заместитель генерального директора Рожков А.А. Основным
вопросом повестки дня было обсуждение ведомственного проекта Минстроя России «Создание системы ускоренной замены лифтового оборудования в многоквартирных домах в
рамках реализации региональных программ
капитального ремонта в 2017-2019 годах».
В настоящее время в России из 440 000
лифтов 130 000 лифтов, или 27,6 %, выработали ресурс и нуждаются в замене. Программа ускоренной замены предусматривает к
2020 году снизить это количество до 17,4%,
для чего необходимо предусмотреть в планах
капитального ремонта увеличение объёмов
работ по замене лифтов до 70 000 лифтов в
течение трёх лет.
В Москве эта задача будет практически решена уже к концу текущего года, то есть все
устаревшие лифты будут заменены. Однако
в большинстве регионов финансов для этих
целей не хватает. Поэтому предлагается за-

организаций, отсрочки платежей, снижение
процентной ставки по кредитам российским
производителям лифтового оборудования и
ряд других мер.
Генеральный директор В.Н. Авакян предложил предусмотреть планомерную
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и выразил уверенность, что выставка окажет большую практическую пользу предприятиям Москвы, поскольку сегодня охрана труда стала жизненной реальностью и напрямую связана с долголетием
и здоровьем работников.
Значимость мероприятия отметил и директор департамента условий и охраны труда Минтруда России Валерий Корж. «Охрана труда
напрямую связана с вопросами демографии.
Сохранение и сбережение наших квалифицированных трудовых кадров, сохранение их
здоровья – это важное направление в общей

IX выставка «Охрана труда в Москве – 2018»

Будущее пополнение Мослифта

С 21 по 23 июня в парке «Сокольники» проходили IX выставка «Охрана труда в Москве –
2018» и Московский городской фестиваль
здоровья и безопасности «РИСКАМ.NET»,
ориентированный на формирование и развитие культуры безопасности и здорового образа
жизни не только в профессиональной среде,
но и в обществе в целом.
В рамках деловой программы состоялся
шестой Всероссийский съезд специалистов по
охране труда, где профессиональное сообщество смогло высказаться по темам независимой
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ститель руководителя федеральной службы

Слева направо: заместитель руководителя Департамента трудапо
и социальной
защиты города
Москвы Бесштанько
А.В.,
труду и занятости,
Косырев
О.А. – председастратегии
России.
Уверен,
что Москва
председательзадач
Московской
федерации
профсоюзов
Антонцев М.И., заместитель генерального директора ОАО «Мослифт»
тель ассоциации «Эталон». По итогам выставки
Бедерова А.Б.,лидером
председатель
профсоюза муниципальных
работников Москвы Чалый С.П.
останется
в продвижении
инноваци-

онных технологий и новых подхоного уровней,
представители
общественных
и научдов
в области
безопасности»,
–
ных организаций.
заявил он.
В рамках работы выставки были организованы
Традиционнотематические
наша компания
многочисленные
семинары и круглые
также
приняла
участие
в городстолы, которые посетили наши
сотрудники Управлеской
выставке.
Наистенде
АО «Мос- контроля с
ния охраны
труда
производственного
заместителем
генерального
директора по бизнес–
лифт»
представлены
инструменты,
процессам, качеству,
охране
труда, безопасности
спецодежда,
защитные
средства
окружающей
среды
и
деловой
этике
и приспособления, обеспечива-Бедеровой А.Б.
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В первый день работы выставки заместитель
Мэра Москвы в Правительстве Москвы Леонид Михайлович Печатников, председатель Московской
федерации профсоюзов Михаил Иванович Антонцев и представители общественных и научных организаций
стенд, где около
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АО «Мослифт» наградили дипломом.

Вартаном Нахапетовичем Авакяном. Во второй
день работы выставки стенд посетили вместе с деканом будущие юристы — студенты Московского гуманитарного университета и студенты 3 курса подшефного Московского государственного колледжа
электромеханики и информационных технологий,
обучающиеся по лифтовому направлению.
Для них Анна Борисовна Бедерова провела открытый урок по обеспечению безопасности труда.
Студенты с большим интересом слушали информацию, какие условия необходимы для исключения
несчастных случаев, как избежать рисков во время

Новые перспективы подготовки кадров лифтовой отрасли
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будут под руготовые к эффективной самостоятельной работе
рабочих профессий Worldskills Hi-Tech, который
(Ворлдскиллс Россия)» С.Б. Крайчинская подписывают
ководством опытных специалистов в крупной, пери заинтересованные в развитии компании.
соглашение о сотрудничестве
пройдёт в конце октября в Екатеринбурге.
спективной, динамично развивающейся компании.
13 июняв состоялось
торжественное
открыВ этом году свои команды на отраслеПрактика
ОАО «Мослифт»
– отличный шанс
для
тие
III
Открытого
отраслевого
чемпионата
по
вой
чемпионат выставили ПАО «ЕВРАЗ»,
закрепления теоретической подготовки, приобретекомпетенции
«Электромонтажные
работы»
ния
бесценного практического
опыта, развития
проПАО «Россети», ПАО «Газпром», ПАО «Росфессиональных качеств и способностей, а также
атом», ПАО «ГМК
возможность попробовать свои силы и узнать боль«Норильский
нише о своей будущей профессии, а также получить
кель», ПАО «ЧТПЗ»
целостное представление о работе компании.
и др. В большом зале
И еще – получить достойное материальное возбыли организованы
награждение, что немаловажно! Администрация
рабочие места, где
общества заключила договор с ГКУ «Центр занятости населения» об организации временного трудоуучастники выполняли
Справа налево: Гурин И.П. — начальник
отдела по
стройства студентов, что дало им возможность на
электромонтажные
подготовке и развитию персонала,
Рожков
—
период прохождения практики помимо заработной
работы
поА.А.
конкурснозаместитель генерального директора, Ланцов И.Р. —
платы получать ещё и материальную поддержку из
му
заданию.
Генеральный директор АО «Мослифт» В.Н. Авакян приветствует участников чемпионата
руководитель практики
федерального бюджета.

лях внедрения независимой оценки качества
подготовки кадров в форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. В рамках встречи состоялось обсуждение
вопроса о включении в перечень компетенций
Ворлдскиллс Россия компетенции «электромеханик
по лифтам». В обсуждении
приняли участие генеральный директор ОА «Мослифт»
СотрудникиВ.Н.,
ОАО «Мослифт»
на выставке
Авакян
первый заместитель генерального дирекизводственная безопасность – это система предотора
Нестратов
Е.В., советтвращения
несчастных
случаев на производстве,
ник
генерального
директора
обеспечивающая в первую
очередь защиту сотрудРожков
А.А.
ников предприятия.
Помимо этого, производственная
положительно
Нашубезопасность
компанию предприятий
с Колсказывается
как№
на 54
окружающей
леджем
связи
связы- среде, так и на
имуществе
предприятия.
вают
давние
деловые отРуководство и организаторы выставки высоко
ношения.
В этом колледже,
оценили уровень представленных материалов и ин-

например, наши работники обучались работе с
линиями оптоволоконной проводной связи.
Директор
Павлюк И.А. познакомил
Группа
студентовколледжа
Колледжа электромеханики
и
представителей
АО
«Мослифт»
с учебной базой
информационных технологий
колледжа и Центром обучения специалистов для
обслуживания оборудования фирмы Самсунг.
По итогам встречи достигнуто соглашение об
обучении наших специалистов по системам слаботочного оборудования в Колледже связи № 54.

Выставку посетили дети наших сотрудников

работы, причём, как они признались, многое для них
было в новинку.
По итогам выставки прошло награждение участников. Наш выставочный стенд был признан лучшим среди стендов выставки, и ОАО «Мослифт»
наградили грамотой «За лучшее оформление экспозиции на VIII городской выставке «Охрана труда
в Москве-2017», а также вручили памятный диплом
Участники чемпионата
участника выставки.

волейболисты
снова первые!
КакНаши
ускорить
замену
устаревших лифтов

волейбольный турнир, посвящённый празднику Дня Победы!
По просьбе АО «Мослифт» его
специально перенесли на более
22 июня состоялось очередное заседание Комиссии по вопросампоздний
лифтового
при Общесрокхозяйства
– последнее
восственном совете Министерства строительства и ЖКХ России под руководством главы Комиссии
кресенье
перед
торжественным
Чернышова С.А.
событием – празднованием 65-летия Мослифта. В турнире участвовали 48 сильнейших команд
Департамента жилищно-коммунального хозяйства и Департамента государственного имущества. В упорнейшей борьбе наша
волейбольная команда заняла
первое место, завоевав Золотой
Кубок и золотые медали. Это по20 мая в Спортивном комплексе на продарок команды всему коллективу
спекте Вернадского состоялся крупнейший АО «Мослифт» в честь юбилея!

Кубок по мини-футболу среди филиалов АО «Мослифт»
в честь 65-летия Мослифта
ОАО «Мослифт» представляли генеральный
директор Авакян В.Н. и заместитель генерального директора Рожков А.А. Основным
вопросом повестки дня было обсуждение ведомственного проекта Минстроя России «Создание системы ускоренной замены лифтового оборудования в многоквартирных домах в
рамках реализации региональных программ
капитального ремонта в 2017-2019 годах».
ВПродолжая
настоящее празднование
время в Россииюбилея
из 440Мос000
лифтов с130
или 27,6
выраболифта,
19 000
по 28лифтов,
июня 2018
года %,
в спортивталикомплексе,
ресурс и нуждаются
в замене.
Програмном
расположенном
на территории
ма
ускоренной
замены
предусматривает
знаменитого Стадиона им. В.А. Мягкова рядомк
2020 году снизить это количество до 17,4%,
сдля
метро
проведены
игры в планах
чего«ВДНХ»,
необходимо
предусмотреть
по
мини-футболу
среди
филиалов
капитального ремонта увеличение объёмов
АО
«Мослифт».
В турнире
приработ
по замене лифтов
до 70
000 лифтов в
няли
участие
филиалы СУ № 5,
течение
трёх лет.
эта8,задача
практически реСУВ№Москве
7, СУ №
СУ №будет
14. Игры
шена уже
концу текущего
года, то есть все
прошли
в ксоответствии
с реглаустаревшие
лифтысоревнований.
будут заменены. Однако
ментом
и графиком
в большинстве регионов финансов для этих
Солнечным и жарким вечецелей не хватает. Поэтому предлагается заром 28 июня в поединке за 3 место встретились команды СУ № 8
и СУ № 5. Игра получилась интересной, атакующей с обеих
сторон. В итоге 3 место заняла
команда СУ № 5. В финале встретились СУ № 7 и СУ № 14. Противостояние игроков было ещё
более напряжённым. В результате
упорной спортивной борьбы победила команда СУ № 7, выиграв
Кубок в честь 65-летия Мослифта.

После награждения команд призами
на стадионе был проведён «Гала-матч» между
пустить СУ
систему
подрядных
командой
№ 15 икредитования
сборной команды,
состоорганизаций,
отсрочки
платежей,
ящей из лучших игроков филиалов.снижение
Победипроцентной ставки по кредитам российским
телем
этого матчалифтового
стала команда
СУ № 15 вои
производителям
оборудования
главе
с
капитаном
команды
Сергеем
Рыкиным
ряд других мер.
и Эдуардом
Уразаковым.
Генеральный директор В.Н. Авакян предВсе предусмотреть
участники турнира
активно загрузку
поблаложил
планомерную
российских
лифтостроительных
что
годарили
генерального
директоразаводов,
АО «Моспозволит
эффективно
работать профкома
и наращилифт»
В.Н.имАвакяна,
председателя
вать Поваляеву
производственные
мощности,турнира
а в дальН.В.
и организаторов
за
нейшем выйти на зарубежные рынки сбыта.
оказанное внимание и создание хороших усВице-президент Национального лифтового
ловий
организации
оздоровительных
меросоюзапоЗахаров
А.С. сообщил
членам комисприятий
в
коллективе
общества.
сии о том, что в течение 2-3 недель Правительством РФ будут подписаны «Правила
организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для
инвалидов, пассажирских конвейеров, эскалаторов (кроме эскалаторов в метрополитенах)». После публикации Правила вступят в
силу и до 1 января 2018 года должны быть
полностью реализованы на всей территории
страны.

Будущее пополнение Мослифта

На работу на велосипеде
Студенты колледжа

Начало первой производственной практики студентов 3 курса Колледжа железнодорожного и городского транспорта, обучающихся по специальности
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»,
совпало с наступлением календарного лета – именно 1 июня 2017 г. молодые люди впервые оказались
в ОАО «Мослифт».
Первая производственная практика – это первые
шаги в профессию, и делать они их будут под руНа работу на велосипеде приехали (слева направо) Саководством
опытных
специалистов
в крупной,
первин Н.А – ведущий
программист,
Авакян В.Н.
– генеральный
спективной,
динамично
компании.
директор, Борисов
В.М. – развивающейся
заместитель начальника
ЦАДС
ПрактикаС.Ю.
в ОАО
«Мослифт»
– отличный
для
и Ястребова
– начальник
отдела
маркетинга шанс
и рекламы
закрепления теоретической подготовки, приобретения бесценного практического опыта, развития профессиональных качеств и способностей, а также
возможность попробовать свои силы и узнать больше о своей будущей профессии, а также получить
целостное представление о работе компании.
И еще – получить достойное материальное вознаграждение, что немаловажно! Администрация
общества заключила договор с ГКУ «Центр занятости населения» об организации временного трудоустройства студентов, что дало им возможность на
период прохождения практики помимо заработной
платы получать ещё и материальную поддержку из
федерального бюджета.

18 мая в Москве состоялось открытие всероссийской
акции «На работу на велосипеде». Один из пунктов акции
Заместитель генерального директора по имущерасположился
непосредственственным и правовым
вопросам А.А.
Рожков расскано
около
здания
Мослифта
зал студентам о работе общества и преимуществах
на оживлённой
трассе
Ленинвыбранной специальности
и пожелал
им успешной
работы по усвоению
практических
навыков. Велоградского
проспекта.
Уверены: чемсипедистов,
раньше молодой
специалист
опрекоторые
подъезделится с выбором
своего
карьерного
пути,
тем
божали поодиночке и группами,
лее квалифицированным специалистом он сможет
в «энергетической точке»
стать в будущем. Нам нужны молодые специалисты,
ожидали самостоятельной
угощения и подарки.
готовые к эффективной
работе
Не
остались
в
стороне
и
сотрудники
и заинтересованные в развитии
компании.Мослифта, которые в поддержку акции приехали на
работу на велосипедах.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Завершила работу VIII выставка «Охрана труда
в Москве-2017», организованная Департаментом
труда и социальной защиты населения города
Москвы и ГБУ «Московский городской центр
Поздравляем
работников
условий
и охранывсех
труда»,
которая предприятия,
проходила в отметивших в мае и июне свой профессиональный
юбилей и юбилейную
дату 2017
со дня
«Экспоцентре»
14-16 июня
г. рождения.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, гармонии, благополучия,
В работе
выставки участвовали более 80 оргасчастья
и добра!
низаций. Целью выставки было привлечь внимание работодателей и работников, общественных и
65 лет
В мае отработали
предприятии
политических
организаций на
к созданию
здоровых и
безопасных условий труда на рабочих местах.
Гришину Н.С. – электромеханику по лифтам СУ-5
40 лет
На стендах были представлены
разработки моГорькому Г.Р. – производителю работ СУ-7
сковских
научных
и промышленных
организаций
Ремнёв М.И.
– электромонтёр
ДО и ТА СУ-7
Исхакову А.К. – начальнику участка СУ-8
вГрушина
областиА.В.
обеспечения
охраны работ
труда,СУ-16
разработки
– распределитель
средств индивидуальной и коллективной защиты.
Фоминой Л.Д. – инженеру ПТО СУ-14
В церемонии открытия
выставки приняли учасформационное
экспозицииЛАС
Мослифта.
35 лет
Донских Ю.М. –наполнение
водителю автомобиля
тие заместитель Мэра Москвы в Правительстве
В качестве обмена лучшими практиками заместиШеин А.М. – начальник участка СУ-7
Москвы по вопросам социального развития Печаттель генерального директора
70 лет Анна Борисовна Беников Л.М., председатель
Московской федерации
дерова передала им «Памятку по оказанию первой
20 лет
Бекетовой И.С. – главному специалисту АУП
профсоюзов Антонцев М.И., руководители органов
помощи», разработанную кандидатом медицинских
Новикова
Т.Е.
–
главный
специалист
АУП
государственной власти федерального и региональнаук, генеральным директором ОАО «Мослифт»
В июне отработали на предприятии
Пикалова М.Н. – главный специалист АУП

Выставка «Охрана труда
в Москве – 2017»

Воробьёв В.И. – монтажник электрических
подъёмников (лифтов) РСУ-1
Сомов С.А. – электромонтёр ДО и ТА СУ-5
Озимова Л.Я. – ведущий бухгалтер СУ-7

Бернатович С.В. – электромеханик по лифтам СУ-14
25 лет
Клишин Н.М. – электромеханик по лифтам СУ-16
15 лет

Сенькин В.М. – электромонтёр ДО и ТА СУ-7
Медведев Ю.В. – начальник участка СУ-8
Митрофанов В.В. – водитель автомобиля ЛАС
30 лет

Безруков И.Н. – электромеханик по лифтам СУ-5
Гриднев С.Е. – инженер по наладке и испытаниям СУ-5
Юдин А.А. – электромеханик по лифтам СУ-18

Волков А.И. – начальник отдела АУП
Романов М.А. – монтажник электрических
подъёмников (лифтов) РСУ-1

25 лет
Кузьмичёва Т.И. – распределитель работ СУ-8
20 лет

Осипов А.В. – электромеханик по лифтам СУ-7
Алёхина Т.М. – диспетчер СУ-16

Уваров В.П. – такелажник АУП

Макарова С.В. – оператор пульта управления
оборудованием (лифтов) СУ-16

Курбатов А.В. – электромеханик по лифтам СУ-7

Путятина О.В. – инспектор по проведению
профилактических осмотров водителей
автомототранспортных средств ЛАС

Фролов В.В. – электромеханик по лифтам СУ-7

10 лет

Пицхелаури И.В. – ведущий инженер СУ-7
Ермишкина Н.А. – диспетчер СУ-15
Дрик Ю.Н. – электромеханик по лифтам СУ-18
Завьялов Д.А. – электромеханик по лифтам СУ-18

Чурюкина М.А. – диспетчер СУ-15

15 лет
Слева направо: заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты города
Москвы Бесштанько А.В.,
Волков А.В.Московской
– водительфедерации
автомобиля
ЛАС Антонцев М.И., заместитель генерального директора ОАО «Мослифт»
председатель
профсоюзов
Лысенков И.В. – инженер по наладке и испытаниям
Бедерова
А.Б.,
председатель
муниципальных
работников Москвы Чалый С.П.
Куренков
А.Н.
– водительпрофсоюза
автомобиля
ЛАС
СУ-18

ного уровней, представители
общественных и научВ мае исполнилось
ных организаций.
50 лет были организованы
В рамках работы выставки
многочисленные
тематические
семинары
круглые
Константинову П.А. – начальнику
отдела иАУП
столы, которые посетили наши сотрудники УправлеВоронину
– электромеханику
по лифтам
СУ-5с
ния
охраныН.В.
труда
и производственного
контроля
заместителем
по бизнес–
Денисовой Н.Я.генерального
– начальникудиректора
отдела СУ-8
процессам,
качеству,
охране труда,
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Гордееву А.В. – электромеханику по лифтам СУ-5в
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несчастных случаев, как избежать рисков во время
Данкину М.В. – электромеханику по лифтам СУ-8

Каткову А.К. – электромеханику по лифтам СУ-14

Пашкову С.А. – инженеру-электронику СУ-16

Хатковой Н.Н. – электромеханику по лифтам СУ-14
Волкову А.Е. – инженеру по наладке и испытаниям СУ-16
Авдееву А.В. – водителю автомобиля СУ-18
Королёву В.И. – электромеханику по лифтам СУ-18
Овчинникову С.В. – электромонтёру ДО И ТА СУ-18
Попову А.В. – начальнику участка СУ-18
Абзалудинову
С.И. – слесарю
механосборочных
Сотрудники
ОАО «Мослифт»
на выставке

Справа налево: Гурин И.П. — начальник отдела по
подготовке и развитию персонала, Рожков А.А. —
заместитель генерального директора, Ланцов И.Р. —
руководитель практики

40 лет

работ ЛАС
изводственная
– это помещений
система предоЛапицкой Т.В. – безопасность
уборщику служебных
ЛАС
твращения
несчастных
случаевавтомобиля
на производстве,
Митрофанову
В.В. – водителю
ЛАС
обеспечивающая в первую очередь защиту сотрудТубольцеву
В.Т. – уполномоченному
решение
ников
предприятия.
Помимо этого,на производстзадач в безопасность
области гражданской
обороны
ЛАС
венная
предприятий
положительно
сказывается как на окружающей среде, так и на
имуществе предприятия.
Руководство и организаторы выставки высоко
оценили уровень представленных материалов и ин-

Суровцеву В.И. – электромеханику по лифтам СУ-8
Звереву А.Г. – главному инженеру СУ-15
Акимову А.А. – инженеру-электронику СУ-16
55 лет
Седову А.А. – кладовщику АУП
Курохтину О.С. – электромеханику по лифтам СУ-8
Власову В.И. – электромеханику по лифтам СУ-15
Дробиной М.А. – маляру СУ-15
Зайцеву
А.Г. – электромонтёру
ДО И ТА иСУ-15
Группа студентов
Колледжа электромеханики
информационных
Рязанову
А.А. – технологий
рабочему по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий СУ-15

60 лет
Лесовскому М.А. – инженеру по наладке и
испытаниям СУ-5
Самакову С.М. – электромеханику по лифтам СУ-15
Критиковой Г.Н. – распределителю работ СУ-16
Мухамединовой Г.Л. – маляру СУ-16
Выставку посетили
дети наших
сотрудников работ ЛАС
Соловьёву
Г.В. – слесарю
механосборочных

Тимонину Е.В. – водителю автомобиля ЛАС
работы, причём, как они признались, многое для них
было в новинку.
65 лет
По итогам выставки прошло награждение участГоловиной Л.Н.. – диспетчеру СУ-7
ников. Наш выставочный стенд был признан лучХудяковой
– распределителю
СУ-7
шим средиГ.В..
стендов
выставки, и работ
ОАО «Мослифт»
наградили грамотой «За лучшее оформление экспозиции на VIII городской выставке «Охрана труда
в Москве-2017», а также вручили памятный диплом
участника выставки.

